
      

                                       

План работы  

Центра социально-психолого-логопедического сопровождения детей ГБОУ Школы № 1507 

2021 – 2022 учебный год 

 
№ п\п Направления деятельности Сроки  Ответственные  

1 Диагностическое   

 Первичное обследование речи детей дошкольного возраста (старших и подготовительных 

к школе  групп) 

01.09.20210- 13.09.2021 учителя-логопеды  

 Первичное обследование речи обучающихся (1-4 классы) 09.09.2021- 20.09.2021 учителя-логопеды  

 Заполнение индивидуальных речевых карт сентябрь учителя-логопеды  

 Составление списков и формирование групп 17.09.2021 учителя-логопеды  

 Углубленное обследование устной и письменной речи воспитанников и обучающихся, 

зачисленных на занятия (в том числе воспитанников и обучающихся имеющих 

заключение ЦПМПК) 

20.09.2021-30.09.2021 учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Обследование устной и письменной речи воспитанников и обучающихся по запросу 

педагогов и родителей 

в течение года учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Наблюдение, сбор первичной информации с целью отслеживания адаптации, выявление 

детей группы риска  

сентябрь-октябрь педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОШО,  

  Диагностико-прогностический скрининг обучающихся 1 классов (методика Екжановой, 

Ориентировочный тест школьной зрелости, анкета и др.),  
сентябрь-октябрь 2021, 

апрель-май 2022 

педагоги-психологи ОШО 

 Диагностика мотивации к обучению (2-5 классы – методика Лускановой; 6-8 – методика 

Фетискина) 

сентябрь-октябрь 2021, 

апрель-май 2022 

педагоги-психологи ОШО 

 Экспресс-диагностика социально-психологического климата в коллективе (по запросу 

участников образовательного процесса) 

В течение года педагоги-психологи ОШО 

 Социально-психологическое тестирование по раннему выявлению употребления ПАВ По плану мероприятий 

по раннему выявлению 

употребления ПАВ 

педагоги-психологи ОШО 

 Комплексная диагностика адаптации к изменившимся условиям обучения (5 классы) сентябрь-октябрь 2021, 

апрель-май 2022 

педагоги-психологи ОШО 

 Комплексная диагностика воспитанников (старшая и подготовительная к школе группа) Сентябрь 2021 педагоги-психологи 

ОДШО 

 Диагностика психологической готовности к школьному обучению (подготовительные 

группы) 

Сентябрь 2021, апрель 

2022 

педагоги-психологи 

ОДШО 

 Участие в выявлении обучающихся, имеющих пробелы в знании учебного материала, 

систематически или эпизодически не посещающих школу, постановка на ВШУ 

в течение года социальные педагоги 

ОШО 



 Знакомство с составом и контингентом семейных детских садов Сентябрь 2021 педагоги-психологи 

ОДШО 
 Диагностическая работа с родителями и обучающимися «группы риска» в течение года социальные педагоги 

ОШО 

 Комплексная диагностика детей с ОВЗ и испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ (согласно заключениям ЦПМПК) (методика «10 слов» А.Р. 

Лурия, «Кольца Ландольта», тест структуры интеллекта Амтхауэра, ГИТ (групповой 

интеллектуальный тест) и др.) 

сентябрь-октябрь 2021 

апрель-май  

педагоги-психологи ОШО, 

ОДШО 

 Проведение индивидуальных или групповых психодиагностических исследований и 

анкетирования по запросам педагогов и родителей 

в течение года педагоги-психологи ОШО 

и ОДШО 

2 Профилактическое   

 Ознакомление воспитателей и учителей со списками детей, нуждающихся в 

логопедической помощи 

Октябрь 2021 учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Привлечение воспитателей к работе по автоматизации поставленных звуков в течение года учителя-логопеды ОДШО 

 Проведение занятий и тренингов с целью профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

октябрь-январь учителя-логопеды ОДШО 

 Привлечение администрации и классных руководителей к контролю за посещаемостью 

логопедических занятий 

в течение года учителя-логопеды ОШО 

 Направление на консультацию воспитанников и обучающихся в ЦПМПК (по показанию 

или запросу родителей) 

в течение года учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Посещение занятий и уроков с целью определения тактико-вариативных направлений в 

работе (воспитателя, учителя и учителя-логопеда) 

в течение года учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Подготовка логопедических представлений на воспитанников и обучающихся, 

направляемых на ЦПМПК (по показанию или запросу родителей)  

в течение года учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Проведение логопедического мониторинга (выявление динамики в коррекционно-

воспитательном процессе) 

октябрь, май  старший методист  

 Подготовка материалов и выступления на Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и на рабочих группах Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в течение года Педагоги-психологи 

ОШО, ОДШО 

 Выступления на родительских собраниях, методических объединениях, общешкольных 

педагогических советах, педагогических советах в структурных подразделениях, Днях 

открытых дверей. 

в течение года Педагоги-психологи и 

учителя-логопеды ОШО, 

ОДШО 

 Сбор информации социального паспорта подразделения сентябрь 2021, январь, 

май 2022 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

Старшие воспитатели 

ОДШО, классные 

руководители 

 Составление социального паспорта учреждения 16.09.2021-30.09.2021 

13.01.2022-30.01.2022 

12.05.2022-25.05.2022 

Заместитель директора по 

ВР и соц., старший 

методист, социальные 



педагоги, педагоги-

психологи 

 Работа по программе профилактика социального партнерства в рамках «Школа 

опекунов» 

16.09.2021-30.05.2022 педагог-психолог ОДШО 

Бодунова В.В. 

 Наблюдение за процессом адаптации вновь прибывших воспитанников, воспитанников 

раннего возраста и ГКП. 

сентябрь-октябрь педагоги-психологи 

ОДШО 

 Психологическая помощь в адаптации воспитанников в ОДШО. Рекомендации по 

созданию положительного психологического климата в группе. 

сентябрь-май педагоги-психологи 

ОДШО 

 Контроль за посещаемостью обучающимися занятий в школе.  ежедневно заместитель директора по 

ВР и ДО, старший 

методист, социальные 

педагоги, специалисты по 

питанию, воспитатели, 

классные руководители 

 Выявление причин непосещения обучающимися школьных занятий. в течение года социальные педагоги 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью  обучающимися, состоящими на ВШУ. 

Контроль за поведением данных обучающихся на уроках. 

в течение года социальные педагоги 

ОШО 

 Составление индивидуальной программы сопровождения обучающихся, состоящих на 

ВШУ и детей из группы риска. 

сентябрь-октябрь социальные педагоги, 

педагоги-психологи ОШО, 

воспитатели, классные 

руководители 

 Осуществление регулярного взаимодействия с родителями обучающихся, состоящих на 

ВШУ, изучение жилищных условий, проведение профилактических бесед. 

в течение года социальные педагоги 

ОШО 

 Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с обучающимися, требующими особого педагогического внимания. 

в течение года социальные педагоги, 

педагоги-психологи ОШО 

 Составление индивидуальных программ психологического сопровождения детей с ОВЗ. сентябрь 2021 г. Педагоги-психологи ОШО 

и ОДШО 

 Проведение индивидуальных психопрофилактических бесед с участниками 

образовательного процесса 9по запросу) 

в течение года Педагоги-психологи ОШО 

и ОДШО 

3 Коррекционно-развивающее   

 Комплектование детей для индивидуально-подгрупповой работы с учетом возраста, 

логопедического заключения, результатов диагностики 

16.09.2021-30.09.2021 Старший методист 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми (индивидуальные, 

подгрупповые) 

в течение года учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи и 

педагоги-психологи ОШО, 

ОДШО 

 Проведение коррекционо-развивающих занятий с детьми (индивидуальные, 

подгрупповые) с ОВЗ и испытывающими трудности в освоении основных 

образовательных программ (согласно заключениям ЦПМПК) 

в течение года учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи и 

педагоги-психологи ОШО, 

ОДШО 



 Психотерапевтические занятия с обучающимися по предупреждению школьной 

тревожности, конфликтности  

в течение года педагоги-психологи ОШО 

 Психотерапевтические занятия с обучающимися 1-х – 5-х классов по профилактике 

дезадаптации в школе, снижения уровня тревожности  

в течение года педагоги-психологи ОШО 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых адаптационных занятий в группах раннего 

возраста и ГКП. 

сентябрь-декабрь педагоги-психологи 

ОДШО 

 Проведение психологических тренингов для старшеклассников, направленных на снятие 

уровня тревожности во время сдачи экзаменов (9, 11 класс) по запросу. 

в течение года педагоги-психологи ОШО 

 Осуществление  сопровождения обучающихся, состоящих на ВШУ, и детей из группы 

риска согласно составленной индивидуальной программы сопровождения. 

в течение года социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на ВШУ и детьми из группы 

риска. 

в течение года социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, классные 

руководители 

4 Консультативное    

 Проведение индивидуальных консультаций и бесед для родителей, воспитателей, 

учителей 

в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 Выступление на родительских собраниях в течение года  специалисты Центра 

СПЛС 

 Проведение консультаций для родителей детей старшего дошкольного возраста 

(готовность к школьному обучению) 

в течение года учителя-логопеды и 

педагоги-психологи 

ОДШО 

 Индивидуальные консультации обучающихся в течение года педагоги-психологи ОШО 

 Участие в психолого-педагогических консилиумах  в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 Участие в методических объединениях округа и района, супервизорских группах  в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 Оказание консультативной и методической помощи классным руководителям по 

проведению классных часов, посвященных пропаганде ЗОЖ, профилактике ДТП, 

употреблению ПАВ и правонарушений. 

в течение года социальные педагоги 

ОШО 

5 Просветительское    

 Подготовка рекомендаций специалистами Центра. СПЛСД в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 Оформление тематических стендов в структурных подразделениях. 1 раз в квартал специалисты Центра 

СПЛС 

 Проведение открытых занятий специалистами Центра. в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 Участие педагогических советах, методических объединениях согласно учебно- специалисты Центра 



воспитательному плану СПЛС 

 Профориентационные консультации для обучающихся 10-11 классов. в течение года социальные педагоги, 

педагоги-психологи ОШО 

 Размещение на сайте Школы тематической просветительской информации («Советы 

родителям», « Советы обучающимся» и т.д.) 

в течение года специалисты Центра 

СПЛС 

 

Старший методист                                                                                                                                  Дегтярева О.Л. 


